
����� 1 ����� 
 

1.1 �������	
�����
���������� ��������	
�������������������������������� ��!"��#	��$%���&	'�$�	(	 *&�+���,�������������%���&	'� � �*�+  ���&-� �.���#&�+  ���",	  ������  *"�+  	+�	  �.������  *��*�+/+����	  �0 ".. 2548  "'2	�����,����-����������3 978,631��+ � �
�
��$�����3 
712,178 $�	 ��$"'2	�����,��!"�����&-� �.���#&�+ �0 ".. 2548 �������3 300,205 ��+  *��� �
�
��$�-� 202,314 $�	 #	�0 ".. 2549 ��"'2	�����,��"����42	���	 309,868 ��+  � �
�
��$�-� 
213,113 $�	  (���	����	���$����&-� �.���#&�+, 2549) �4�	�(-+���������	"'.��������������$������$�(�$�,���'������(��(���
�.	� �'�	7  �	'������#	�8��9(�	�������������:��,������� ���'�(���-����� *��� �
�
��$$�� ��2��0  �"��������	������"*���;��������$��#.� �"'����+������� ��	��< ,��� ���	�&$9#&���� %�-�
��$
���	$�� ���#&��������
�
��$$�$������	��+����� �+�
�����($+���((���������������� ��-� *$+� �����(���%����������,+#	�,�
��  *$+����������  ��	���9�����=(����� �	'�������������3	2��$���,� ������$+�����	+������ ��+�� �4�� �*���,���������	
��$%�3>?$+��7  � �&���� �*�+  ������(*&�� *�����������@�� :4�*���������*���,� �-�-�A� ����+�-*��- *$+�=���������� #	 ��	����+����� �	'������� ���(�-��	����!"��#	*:(���.�� (���	����	�������������$�, 2550) �4���+�����:��(��
�
��$ ����+�-� ���+�����-�   ��	�2	 ���*���,�������"'��#&���� 
��$%�3>?.	� #&�+������-��&���&����"�������42	 �4�:'����	��������� � �"���	�������.+-���(��
��$
������	$�� *��- ��������:�"����,��+�#&�*�+�����;4��������$�$���� ���� �-�  #	�8��9(�	"(-+� ��
��$%�3>?����%��,��-� .	� &	4������������	��
������������������������������ ������	��
 ���!�"#$%��!��&��� (Demars and Ziegler, 2001) 	�����	�2��'�� ,����
����
����������� '�� ���!�"#$%��!����������%���(��& )��
� ���!�"#$%��!��&��� ��	�
����
�����������%���"*����+����'������ ���!�"#$���������,�+�� ���������	����	���*�����&��)���'�,� ����%-��.
���,�����/�������� *���+���+��&����	����.���   

 



 

2  ����� �����0"��/,���� �� (�2���"�, 2543) �����,� ����5��5��&���%��%�%-� ���!�"#$%��!��&��� ����
����(��&!�)���������
���� ��/�������&����%-� ���!�"#$%��!���+�������+	� (�2���"�, 2543) �������&2�����6����0������� ����*����%-��%��	�������'&�&��������
�����%��	��	�� ��
�7)����8����.�&  ��
��/����������&���'�� ���!�"#$�&���)��
� &����
��.������ ����/,� ���	 �	�&�+�2��, �&����5��&���8/��%-� ���!�"#$+��������
����� �)����/,��5��&����������%�������.
�&�)�����.��� ����/,���� ����	� &�������)*2"���&��.
� .
�&�5��2��	����+���� (������&�(����$.��!�) ������&�(����$������, 2521) ����� ����&����5��& ��.	�9���*����&�$ (hydrocolloid) �����%-��)������$������,5�+��������2���� ����*��������8������
���� �%-��
�� ���� ���!�"#$ �)/���+	��	�&��������*���&/�+&2
� �2
��+��&� ��&�����%��	����������� ����&�������.	��������%-�����
���� �5��+	��	 ���!�"#$�&��������*���+�/���&/�+&2
� ��
&��'��*����2
� ����������	������0"�'6���/����6���	���: ����
'��*2"*
�����!.�������	�
����������%-��%������� 
��������&�	�&*����	�� �������������&�
+��&.��� ��
�������8������
��%-��%���������*2"*
����.��!�)��5���/������'��������������5��%-��
��
����& ��&��������������&�
�
����� �%-��������������
�5��%-��
��
����& 
(Johnson and Peterson, 1974) ��������,� �&������ �������������&����'	��5��������/���'����2
� �	����!* �.
���2
� �	����!*����������  �9���*����&�$���8���5����.	���������&��,  �%-���� �� ����
������+�
��*��$������������*���$������ ���������,����.�����,  ����&�
����2
�     ;<��$.����� ;���$ (functional foods) ��/�������%-���	��&��+��.�������2	��,5���	�� (Pilnik and 

Rombouts, 1985) ����.	*��$������� (carrageenan) �
�������*���$������ (locustbean gum) �����8����%�����0"'�� ���!�"#$��	���*����	�����'�� �	����!* */���,���
����%�� (brittle 

gel) ��8������+��&�&/�  (elastic gel) �&
�����6���'�,����������
���+�
��*��$�����������*���$����������.	 ��������,&��)��
�����.	*��$������� �
�������*���$������ ��������
������+�����.
�&��%<=+�����&��,5� (syneresis) '��*��$���������	����	�& (Maier et al., 

1993)  ���	���/� ������� ?��#.��+-���	�"'�����(��9�����3��	'2����
�������&��	�2	 ��$������	4�:4��8����$+��7�������
�$+������� ���*���-��*�=�*������������ � �	'�������-��*�=�*�����������-�����"�	A?��+�������(�	'2����
�������&�� *����
�����($+���������(���
,�(���%� (Bourne, 1978) *��:4�*������
���	-�������	-	������4���:4��8���������
�����($+������� ���*���-��*�=�������#	�/� ������� ?.	� $+��7 *$+�	'�������-��$������



 

3 
��$%�3>?#&�+7���
,�(���%���������"�������42	��'���7 ���4���:4����������*���93%�"������
���4����	��'������������	  ��-�A������������ (Rheology) &���-�A����#.�#	���4����93%�"������%�"������ 
(Kavanagh and Ross-Murphy, 1998) ������>�����.	�����(��0�*2"!�)'����������	���� ��&�&�
��)/,�?��'��+���������;@����$ ���&��
�  fundamental method ��>������������&���	��
 �������.��������� (dynamic oscillatory) ���*/� (creep) �����)��*����*	� (stress relaxation) ���(��0��������������*�������� (viscoelastic)��&�����>���&���.������5�����������*-  �������� (viscoelastic model) ���������8�
����8��)A�������.���� (mechanical behaviors) '������2��,���	  ��	�2	��	-����	�2�4��9+��	�	4���:4��93%�"������%�"*������������������������� ������#.��/� ������� ?���.	� �+-���	�'� ���?����*		 *�������$?(�	��� *��4�����(�$����     -���������$�� "������2�&�*((����������3�$��$�?����&����� &������	�2	(��0��!�������6����0�������2!�"#$�
�*2"!�)�����&!�)  �*�� ���2�.�����&� 

 
1.2  �������	��
������������ 

1. (��0�*2"!�)����*�������������&� '���&����5��& 
         2. (��0�����5�����������*�������� (viscoelastic) ����+����'���&����5��& 

          3. (��0��!�������6����0�������2!�"#$�
�*2"!�)�����&!�) �*�� ���2�.�����&�'���&���                       �5��& 

 
1.3 ��	�� !����
�"�#��	$"%��& 
       1. ���(:4�*2"!�)����*�������������&� '���&����5��& 
          2. ���(:4�*((���������-���������$�� (viscoelastic) ����&�������������������"'��                   	����#.��A�(��������������
��$%�3>?� � 
          3. ���(:4�.	� (���9%�3>?*���%�-�����&�����#	��=(��������������� 
          4. �����:�"����,��+����
�
��$#	����:��	 

 
 
 
 



 

4 
1.4 ��&'�������������         ��	-����	�2*(+�������	 4 $�	�'�         ��!��� 1 ���$�-���(�93%�"�	'2������         ��!��� 2 &��,$�����&�����*��4����93%�"������%�"*�������������������         ��!��� 3 ���&�*((����������3�$��$�?����&�����*��4�����(�$����-���������$��                       �������������         ��!��� 4 4����%�-������=(�����*��(���9%�3>?$+��93%�"������%�" ���� *���9�-                       .�--����������������� 

 
 

 


